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Пояснительная записка. 

 

Программа предназначена для проведения факультативного  курса с 

учащимися 9 –х  классов в системе работы по профориентации. 

Выбор траектории жизненного пути, самоопределение в  мире профессий – 

одна из важнейших задач, решаемых молодыми людьми и девушками в 

старших классах общеобразовательной школы.  

Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся 

совершают его часто интуитивно. Под влиянием случайных факторов. 

Поэтому учащихся необходимо заранее готовить к осознанному выбору 

профиля обучения, сообразуясь с их возрастными особенностями. Особую 

актуальность такая подготовка приобретает в 9-х классах. Если учащийся 

после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать 

свой профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение 

начального или среднего профессионального образования. 

Необходимость профессионального выбора в старшем подростковом 

возрасте обусловлена и внутренними причинами – личной потребностью 

каждого молодого человека найти себя в социуме, получить образование, 

интересную профессию, обеспечить достойное существование, прожить 

счастливую жизнь. 

Таким образом, учащимся 9-х классов в любом случае необходимо быть 

готовым к профессиональному самоопределению. 

Разработанный факультативный  курс предпрофильной подготовки дает 

возможность учащимся совершенствовать знания о самих себе, своих 

возможностях и расширить систему представлений девятиклассников  о 

современном мире профессий, т. е. актуализировать процесс 

профессионального и личностного самоопределения. 
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Содержание 

Формирование профессиональной направленности у учащихся – процесс 

нелегкий и продолжительный. Поэтому целенаправленную работу по 

формированию профессиональной направленности нужно начинать еще в 

раннем возрасте. 

Л.С. Выготский рассматривал возраст как относительно замкнутый период 

развития, значение которого определяется его местом в общем цикле 

развития и в котором общие законы развития находят всякий раз 

качественно своеобразное выражение. Возрастные особенности существуют, 

как наиболее типично, наиболее характерные общие особенности возраста, 

указывающие на общее направление развития. Тот или иной возрастной 

период сензитивен к развитию определенных психических процессов и 

свойств, психологических качеств личности, а потому к определенному типу 

воздействий. Поэтому ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в 

особом к себе подходе. 

Каждый возрастной период является переходным, подготавливающим 

человека к переходу на более высокую возрастную ступень, он содержит в 

себе психологические реалии сегодняшнего дня, ценностный смысл которых 

во многом определяется потребностями дня завтрашнего. Полноценное 

переживание ребенком каждого возрастного периода подготовить его к 

переходу на следующую возрастную ступень. Позволит сформироваться 

необходимым для этого психологическим новообразованиям. 

Нам представляется, что в основе наиболее благоприятных психолого – 

педагогических условий лежит реализация в работе с детьми принципа 

«зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). «Зона ближайшего 

развития» всех сторон личности и интеллекта школьника предполагает 

сотрудничество ребенка и взрослого. В процессе осуществления совместной 

деятельности (игры, учения, общения, труда) формируются нравственные 

ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, 

своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и 

стать взрослым. 
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Использование принципа деятельностного подхода в разработке данной 

программы (теории А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина), центральным 

моментом которого является положение о роли деятельности в психическом 

развитии подростка,  предполагает включение ребенка в такие виды 

деятельности, которые не только являются наиболее распространенными в 

данном возрастном периоде, но и содержат в себе мощный развивающий 

эффект, ведут за собой развитие ребенка. 

Профессиональное самоопределение учащихся 9- го  класса осуществляется 

в процессе познавательной, преобразовательной, ценностно – 

ориентационной и коммуникативной деятельности. 

Познавательная деятельность призвана обеспечить профессиональное 

просвещение и профессиографическую грамотность учащихся. Переживание 

и осознание личностного смысла и значения профессионального 

самоопределения осуществляется в процессе ценностно – ориентационной 

деятельности, так как сознание человека включает не только знание, но и 

переживание того, что значимо для человека в связи с отношением к его 

потребностям. На основе единства познавательной и ценностно – 

ориентационной деятельности возникает рефлексия личности, благодаря 

которой формируется профессиональная направленность, смысл и цель 

жизни, интересы.  

При составлении данного курса,  мы опирались на следующие 

методические принципы: 

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей детей; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия; 

- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и 

дающий ребенку возможность испытывать радость преодоления; 

трудностей; 

- принцип учета объема материала, предполагающий внесение 

определенных изменений только после относительной сформированности того 

или иного умения; 
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- принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, 

позволяющий создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе 

работы, так и при ее окончании; 

- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего 

социального окружения — родителей, других родственников, педагогов. 

В течение учебного года используются разнообразные и 

взаимодополняющие методы: 

 беседа и объяснение; 

 игра; 

 психотехнические и психогимнастические упражнения; 

 задания на самоанализ и рефлексию, самооценку и взаимооценку; 

 разбор иллюстраций и наглядных пособий; 

 экспрессивные и релаксационные техники; 

 чтение специально подобранных текстов. 

Цель курса: 

- Подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения, 

составлению первичного профессионального плана; 

- Открытие перед девятиклассниками перспектив в дальнейшем 

личностном росте; 

- Овладение способами конструктивного взаимодействия с людьми для 

успешной социальной и профессиональной адаптации. 

 

Задачи курса: 

- Изучение профессиональной направленности учащихся; 

- Расширение системы представлений девятиклассников о мире 

профессий, их содержании и востребованности в настоящее время; 

- Совершенствование знаний подростков о себе, своих интересах, 

склонностях, потребностях, способностях и других психологических 

особенностях; 

- Развитие способностей самопознания, саморазвития, самореализации; 

- Формирование адекватной самооценки; 
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- Повышение уровня психологической компетентности учащихся; 

- Повышение компетентности в общении, как необходимое условие 

успешной деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о

в
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а Форма 

контроля 

 

Дата 

 Изучение познавательных 

интересов и интеллектуальных 

возможностей 

10  10   

1-3 Способность к запоминанию 3  3 тесты  

4-5 Способность быть внимательным 2  2 тесты  

6 Способность оперировать 

пространственными 

представлениями 

1  1 тесты  

7 Способность устанавливать связи и 

закономерности между понятиями 

1  1 тесты  

8 Способность изменять способы 

интеллектуальной деятельности 

1  1 тесты  

9 Индивидуальные стили кодирования 

информации 

1  1 тесты  

10 Индивидуальные стили переработки 

информации 

1  1 тесты  

 Изучение ценностных ориентаций, 

эмоционально-волевых ресурсов 

9 4 5   

11 Ценности человека 1 1    

12-

13 

Эмоциональные состояния личности 2 1 1 тесты  

14-

15 

Волевые качества личности 2 1 1 тесты  

16-

17 

Неисчерпаемость человеческих 

ресурсов 

2 1 1   

18-

19 

Стресс. Техники саморегуляции. 2  2   

 Человек среди людей. 7 2 5   

20-

21 

Личность и межличностные 

отношения в группах. Лидерство. 

2 1 1   

22-

23 

Конфликты и пути разрешения 

конфликтных ситуаций. 

2 1 1 Тесты  

24-

26 

Эффективное общение 

 

3  3 Наблюде

ние 
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 Разработка и защита 

индивидуальных планов 

образовательного развития в системе 

профильного обучения 

8 2 6   

27 Пути получения профессии 

 

1 1    

28 Высшие учебные заведения 

 

1 1    

29-

30 

Моя профессиональная карьера 2  2   

31-

32 

Ролевая игра «Мой жизненный 

путь» 

2  2   

33-

34 

Профориентационная игра 

«Перспектива» 

2  2   

 Всего 

 

34 8 26   

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Твоя профессиональная карьера» 

 

Предметными результатами занятий по данному курсу являются: 

- знание объективных психологических законов; 

- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

- освоение методов и приемов познания себя. 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение психологических законов в жизни человека; 

 осознавать ценность и уникальность себя, окружающих; 

 владеть рефлексией как средством самопознания. 

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные 

способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях: 

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого 

себя при достаточно полном знании самого себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него 

ответственность на основе внутренней позиции взрослого человека. 

Учащиеся научатся: 
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 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 

 разбираться в своих чувствах и желаниях; 

 различным методам и приемам саморефлексии и адекватного 

выражения своего эмоционального состояния; 

 принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Личностными результатами освоения курса «Твоя профессиональная 

карьера»  являются: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

- осознание себя и своего места в жизни. 

Учащиеся научатся: 

 понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я; 

 использовать психологические средства для формирования собственной 

личности; 

 использовать полученные навыки самопознания для решения 

актуальных и перспективных задач своей жизни. 

Мониторинг результатов внеурочной деятельности 

Знакомство с системой понятий психологии и формирование 

практических психологических умений учащихся составляют основную 

задачу программы. Исходя из этого, сформулированы ожидаемые 

результаты: 

- знание  базового понятийного аппарата психологии  и  предмета 

психологии; 

- умение принимать самого себя и других людей, осознавая свои и чужие 

достоинства и недостатки; 

- умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия 

поступков; 

- обучение умению сотрудничать; 

- формирование потребности в самоизменении и личностном росте. 

Развивающий аспект на таких занятиях является главным, а объективная 

оценка уровня развития чрезвычайно затруднена. Занятия по курсу «Твоя 
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профессиональная карьера» выступают как психологическое сопровождение 

естественного развития учащихся, направленное на оказание помощи в их 

личностном развитии и в осознанном и ответственном выборе профессии. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Методы 

диагност

ик 

 

Теоретическая подготовка  

1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям; 

 (Н) низкий уровень (ребѐнок овладел 

менее чем ½ объѐма знаний, 

предусмотренных программой) 

 (С) средний уровень (объѐм 

усвоенных знаний составляет 

более  ½); 

 (В) высокий уровень (ребѐнок 

освоил практически весь объѐм 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

 Опрос. 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысление и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 (Н) низкий уровень (знает не все 

термины); 

 (С) средний уровень (знает все 

термины, но не применяет); 

 (В) высокий уровень (знание 

терминов и умение их применять) 

Собеседо

вание 

Практическая подготовка  

Творческие  

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 (Н) начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребѐнок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога); 

 (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания 

на основе образца); 

 (В) творческий уровень 

(выполняет практические задания 

Контроль

ное 

задание 
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с элементами творчества) 

Учебно-организационные умения и навыки 

1 Умение 

организовать своѐ 

рабочее место 

Способность 

готовить своѐ 

рабочее место 

к деятельности 

и убирать его 

за собой 

 (Н) низкий уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьѐзные затруднения, нуждается  

в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

 (С) средний уровень  

 (В) высокий уровень (всѐ делает 

сам). 

Наблюден

ие 

2 Навыки 

соблюдения  в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 (Н) низкий уровень (ребѐнок 

овладел  менее чем ½ объѐма 

навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных 

программой); 

 (С) средний уровень (объѐм 

усвоенных навыков составляет 

более ½); 

 (В) высокий уровень (воспитанник 

освоил практически весь объѐм 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 

период). 

Наблюден

ие 

3 Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственност

ь  в работе 

 (Н) удовлетворительно 

 (С) хорошо 

 (В) отлично 

Наблюден

ие  

 

Электронный ресурс 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Твоя%20профессиональная%20к

арьера%208-9%20класс%20Чистяковой/index.html 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Твоя%20профессиональная%20карьера%208-9%20класс%20Чистяковой/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Твоя%20профессиональная%20карьера%208-9%20класс%20Чистяковой/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Твоя%20профессиональная%20карьера%208-9%20класс%20Чистяковой/index.html

